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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ
Актуальные предложения работодателей

Содержание
ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО
РУКОВОДИТЕЛИ,
БИЗНЕС – ПЕРСОНАЛ
СПЕЦИАЛИСТЫ
МЕНЕДЖЕРЫ
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНОВ КРАСОТЫ
ДОМАШНИЙ СЕРВИС
МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
КУРСЫ
ПЕДАГОГИКА
ТУРИЗМ
ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
ТОРГОВЛЯ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТ И АВТОБИЗНЕС
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРУЗЧИКИ
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАБОТА НА НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ
РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ
МОДЕЛЬНЫЙ, ШОУ-БИЗНЕС
ИЩУ РАБОТУ

Требуются
срочно

Строительство Рабочие специальности

● В строительную бригаду требуются ● Грузчик-комплектовщик (ночная
смена) , место работы П. Кичкас,
специалисты по «евроремонту»
доставка к месту работы, достойт.0975609420
ная опл. труда т.0954115062,
0986137792
● Разнорабочий на стройку, з/п
● Молодому руководителю нужен
от 400 грн., оплата своевременно
● В магазин обуви требуется уборсерьёзный помощник доход до 9000
щица, р-н пр. Сталеваров, график
т.0685391430, 0660790123
грн. т.0973238721
3/3, с 9-00 до 19-00 т.0675588205,
0991454469
● Требуется
швея-закройщик.
● Требуется квалифицированБородинский
микрорайон.
● Грузчик на рынок вокзала
ный строитель т.0735030777
т.0979283295
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00
до 16-30, 5/2, з/п 350 грн/день
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

● Державна установа «Софіївська
виправна колонія (№55) « запрошує
на службу т.0660131126

Бизнес персонал
● В офис – склад требуется
сотрудники т.0663967501

● Предлагаю работу, бизнес для
педагогов, медиков, бизнесменов
т.0952302419, 0683313506

● Грузчики т.0504800654, (061)
2284749
● Кладовщики т.0504800654, (061)
2284749

● Заводу «Укрсторйсервис» требуется
● Комплектовщики т.0504800654,
менеджер по продаже продукции, ● Операторы производственной линии
(061) 2284749
с о/р т.0665562525
т.0504800654, (061) 2284749
● На кабельный завод (Хортиц● Ищу себе помощника,
кий ж/м) требуется опресовщик
● Работа, набор сотрудников
обучу сама т.0962057234,
кабеля, с возможностью обучения
т.0962057234, 0663967501
0663967501
т.0667910756
● Менеджер по закупке подсолнеч- ● Системный администратор т. (061) ● Подсобный рабочий т. (061)
2890057, 0676197557
ника. С о/р. т.0967797971
2890057, 0676197557

● Предприятию на постоянную

работу требуются: разнорабочие,
слесарь-наладчик, механик,
электрик. производство связано
с обслуживанием котельного
оборудования, Заводской район.,
район «Титано-Магниевого комбината». Заработная плата от
8000 грн. и выше, в зависимости
от специализации т.0669347887
Владимир

● Разнорабочий
0960088653

т.0956726547,

● Уборщик подсобных помещений т.
(061) 2890057, 0676197557
● Уборщица, Павло-Кичкас, соц.
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
● Уборщица, Шевченковский р-н
т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685
● Фасовщик, офиц. трудоустройство
т. (061) 2890057, 0676197557
● Экспедитор Шевченковский р-н
т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685

Специалисты
● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р.
З/п от 10000 грн. т.0676618570
● Сварщик, з/п от 16 000 грн., офиц.
тр-во т.0675585711
● Слесарь – ремонтик, Шевченковский р-н т.0956726547, 0960088653,
ж/м) т.0667910756

● Електрик по ремонту оборудования
т.0956726547, 0960088653

(061) 7073685

● На постоянное место работы
требуются сварщики-сборщики
т.0669288427, 0686247315 Дима

● Слесарь-монтажник, з/п от 13 000

● Наладчики
оборудования
т.0504800654, (061) 2284749

● Слесарь-ремонтник по ремонту

грн., офиц. тр-во т.0675585711

оборудования. На производство.
● Оператор на линию разлива (обучеЗ/п от 7000 грн. т.0676618570
ние на месте) , Шевченковский р-н
т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685,
● Специалист в цех экстракции. З/п

от 10 000грн. т.0676144480
● Аппаратчик приготовления хими- ● Приглашаем на работу маляра
металлоконструкций
ческих растворов т. (061) 2890057,
● Электрик на производство
т.0966069807
0676197557
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн.
● Волочильщик резиновых смесей, ● Резчик, з/п от 13 000 грн., офиц.
тр-во т.0675585711
на кабельный завод (Хортицкий
т.0674399810
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Транспорт и автобизнес
● Автомойке в Хортицком р-не требу- ● Водитель кат.»Д», место работы П.
ются автомойщики т.0677221005,
Кичкас, доставка к месту работы,
0969896147
достойная опл. труда т.0954115062,
0986137792
● Автомойщик на СТО, Бородинский,
з/п от 8000 грн. т.0676100464
● Водитель на «Камаз» с прицепом.
З/п от 13000 грн. т.0676189009,
● Автослесарь по ремонту легко0676129838
вых автомобилей, з/п от 8000 грн.
т.0934702934
● Водитель на экскаватор-погрузчик
САТ т.0976100008
● Автослесарь, автомойщик на
фирменную СТО на Правом ● Компании
«Автомобильный
Берегу. Зарплата от 12 000 грн.
дом «Солли-плюс» Запорожье»,
т.0676100454
официальному дилеру Volksvagen
требуется мастер приёмщик, с о/р.
● В детский парк требуется водитель
Полный соц. пакет, официальное
на атракцион «Паровозик», без в/п,
оформление т.0662780932
з/п от 5000 грн. т.0956075205
● Компании
«Автомобильный
● Водители погрузчиков т.0504800654,
дом «Солли-плюс» Запорожье»,
(061) 2284749
официальному дилеру Volksvagen
требуется менеджер по прода● Водитель кат «В», «С», на кабельже автомобилей. Полный соц.
ный завод (Хортицкий ж/м)
пакет, официальное оформление
т.0667910756
т.0977893133
● Водитель кат.В, С, з/п высокая,
Шевченковский р-н т.0956726547, ● Мастер – приёмщик с о/р, з/п 10000
грн. т.0979290340
0960088653, (061) 7073685

Торговля
● СТО в центре города требуется рихтовщик т.0667061884,
0974164151
● Сертифицированному сто «Skoda»
требуется менеджер по продажам
автомобилей, з/п от 10 000 грн. .
Інтеравто-плюс т.0979290340
● Компании «Автомобидьный дом
«Солл-плюс Запорожье» официальному дилеру Volkswagen требуется менеджер отдела запчпстей,
возраст до 30 лет с опытом работы,
полный соц. пакет, офиц. оформление т.0662780932
● Сертифицированному сто «Skoda»
требуется шиномонтажник, з/п
от 10000 грн. т.0684610972,
0955454223
● Требуются в Автоателье: менеджер по рекламе, секретарь. З/п
по результатам собеседования
т.0676110350, 0504518582

Сезонная
работа

● Пекари, Павло-Кичкас, соц. пакет,
офиц. тр-во т.0673031403
●
● Продавец на рынок (куриная продукция) р-н вокз,
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, ●
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00
до 17 – 00
● Кондитеры, Павло-Кичкас, соц.
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
на
вещевой
● Продавец на «Александров- ● Реализатор
р-к «Юбилейный», Бабурка
ский» рынок в мясной павильон
т.0995391425
(куриная и мясная продукция) ,
●
з/п 300 грн/день, график с 7-00
● Тестомесы, Павло-Кичкас, соц.
до 15-30 т.0676173170 с 12-00
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
до 17-00
● Торговый представитель с авто
в Мелитополе т.0508838359,
● Пекарь Шевченковский р-н
0678359456
т.0956726547, (061) 7073685,
0960088653
● Требуются, девушки, женщины
на торговые точки по продаже
● Повар. На пост.работу в кафе требумолочных коктейлей в парке
ется второй повар до 40 лет.График
«Дубовая Роща», оплата ежедневно
работы пн-пт с 9-00 до 16-00. З/п
от 4000 т.0687313904
т.0664397369, 0676187757
●

● Зав. складом учеб. и подбор ассортимента (колбаса,
куриная продукция) на рынок
р-н вокзала «Запорожье-1», гр.
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000
грн т.0676173170

Горничные, охранники, садовник,
дворник, т.0669298867, 0963620010,
0661600001
На базу відпочінку в кафе пмт.
Кирилівка потрібні: кухарі, помічник
кухаря, прибиральниці, офіціанти,
бармени, мангальники, промоутери
т.0503741463, 0969908080
На базу відпочінку пмт.Кирилівка
потрібні: покоївки, сантехніки,
електрики (з досвідом ремонтних
та столярних робіт) , покоївки
т.0509903030, 0989903030

Домашний
сервис

Охранные
услуги

Инженернотехнический
персонал

Требуется домработница. З/п 120
гривен. Оплата каждый день, плюс
питание. Желательно до 45 лет.
Телефон 0931501113 Екатерина.

● На автомойку в центре города
требуются автомойщики, можно без ● Экспедитор, место работы П.
● На постоянную работу требуо/р т.0977856075, (061) 2130219
Кичкас, доставка к месту работы,
ется охранник т.0689081133
достойная опл. труда т.0954115062,
● СТО в центре города требуется авто● Заводу «Укрсторйсервис» требумаляр т.0667061884, 0974164151
ется инженер – конструктор с о/р Бытовые
0986137792
● Сельхоз предприятию на постоянную работу требуются охранники
т.0950459996
● СТО в центре города требуетс личным автотранспортом, з/п от
● Ремонт холодильников на дому, все
ся арматурщик т.0667061884,
5000 грн. Вопросы по телефоту ● Инженеры – лабораны т.0504800654,
районы, гарантия. (061) 2705040,
0974164151
0676100401, 0984003636
2704234, 0963281717
(061) 2284749

Услуги

Ищу работу
● Автоэлектрик ищет работу, опыт ● Женщина ищет работу сиделки, ● Инженер – механик, водитель ● Ищу работу продавца или кассира,
о/р 13 лет т. 0983779211
т. 0966368259
кат. В, ищет постоянную работу т.
опыт в торговле 15 лет, маркет не
●
Женщина срочно ищет работу
● Бетонщик-монолитчик, опалуб0960222499
предлагать т. 0688726769
менеджера, администратора и др.
щик, армат. разнорабочий, ищет
т. 0935028202, 0509304232
любую работу, вахта. Большой опыт
т. 0983049534
● Зубной техник ищет работу т.
0977027742
● Водитель кат. В, С, 50 лет, ищет
работу т. 0632552039
● Инвалид 2 гр. Ищет работу на дому
т. 0990291479
● Водитель проф., без в/п, ищет
пост работу т. 0962957885,
● Ищу постоянную работу в сфере
0952575979
строит. отделочных работ, без в/п,
о/р 20 лет т. 0669510522
● Водитель с личным м/автобусом ищет любую работу т.
● Ищу постоянную работу грузчика,
0679883928
оплата ежедневно т. 0633750958
● Врач-микробиолог ищет пост.
● Ищу постоянную работу ответработу т. 7010462
ствен. за эл. хозяйство, о/р т.
0677867059
● Девушка, 39 лет, (группа инвалидности), ищет работу на пол ставки
● Ищу постоянную работу электрика,
(курьер, уборщица) т. 0989021962,
возм на поставки т. 0506770479
0637159711
● Ищу работу водителя кат. В т.
● Девушка, с в/образ, с о/р продав0960290228
цом непрод. товаров, кассиром,
комплектовщицей на складе и реви- ● Ищу работу грузчика в Заводской.
зором. Ищет работу, без ночных
р-н т. 0958449582
смен т. 0683331209
● Ищу работу грузчика в Коммун.
● Женщина ищет работу домработр-не т. 0958449582
ницы, помощницы по хозяйству т.
● Ищу работу грузчика, экспедитора
0964254446
или охранника т. 667101476
● Женщина ищет работу продавца
●
Ищу работу диспетчера в автот. 2243154, 0665598463
предприятии т. 0957987423
● Женщина ищет работу реализатора,
● Ищу работу на ПК, мужчина, 30
продавца т. 0663400319
лет, без о/р, образование среднее. ● Медсестра ищет работу сиделки, ● Мужчина 65 лет, пенсионер МВД
● Женщина ищет работу сиделНавыки работы с ПК на уровне польо/р умение готовить, рекомендации,
ищет работу в сфере охраны т.
ки, возм. круглосуточно т.
зователя. Рассмотрю все варианты
0963155970
0983779211
т. 0676838165, 0955716781
порядочность т. 0959333574

● Ищу работу ночного сторожа. р-не
т. 0631563087

● Мужчина без в/п, ищет работу
маляра-штукатура т. 0999515039

● Ищу работу ночного сторожа. р-не
т. 0676181244

● Мужчина без в/п, ищет работу строителя-отделочника или
разнорабочего, о/р т. 0689090440,
0990923312

● Ищу работу ночного сторожа. р-не
т. 0976225390

● Ищу работу охранника, о/р, возм. ● Мужчина ищет постоянную работу
в строительстве т. 0500641877
вахта т. 0638085790
● Ищу работу подсобника, разнора- ● Мужчина, ищет работу менеджера
бочего. р-не т. 0660804353
по продаже или др. хорошую работу
т. 0677501293
● Ищу работу посудомойщицы р-не
т. 0978466444

● Ищу работу разнорабочего т.
0978653210
● Ищу работу реализатора или
продавца т. 0963828074

● Начальник охраны т. 0997798111,
0679767211
● Парень 38 лет, ищет работу с
ежедневной оплатой, можно ночные
смены т. 0638565656

● Ищу работу сиделки, возм. посу- ● Парень, ищет работу с ежедневной
точно т. 0680653547
оплатой, можно ночные смены т.
0931496787
● Ищу работу сиделки, возм. посуточно т. 0982663750, 0635373620
● Пенсионер ищет работу сторожа,
● Ищу работу сиделки, о/р 15 лет
т. 2360367
● Маляр-штукатур 6 разряда ищет
пост. работу т. 0662707771

о/р, без в/п т. 0639723582
● Преподаватель ищет работу в муз.
школе (аккордеон) т. 0934882226

● Разнорабочий, подсобник ищет
работу на вахту, произ. предприят. или мастером уч. на стройку т.
0993021888
● Молодой человек 39 лет, без в/п,
кат. В, о/р в охране, массажист,
ищет работу с офиц. оформлен., з/п ● Сварщик-газорезчик ищет работу
т. 0993147151
от 4000 грн, т. 0689002922

● Массажист
0953110291

ищет

работу

т.

● Мужчина ищет работу сторожа, ● Экскаваторщик на трактор, на
коробку автомат ищет работу т.
без оформл., ответственный т.
0634604279
2233861

4

услуги и объявления

№13 10.04.2019

RABOTAZP.NET

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

УСЛУГИ ЗАПОРОЖЬЯ

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Специалисты
● Мастер
(мех.
т.0684089523

обработка)

● Специалист по перемотке эл. двиг.,
работа сдельная т.0986674200

● Мастер универсал в салон,
● Стерженщик, т.0684089523
т.0671578873
● Наладчик станков HAAS токарных
т.0684089523
● Наладчик станков
т.0684089523

с

ЧПУ

● Оператор станков
т.0684089523

с

ЧПУ

● Операторы на токарные станки
НААS т.0684089523
● Слесарь КипиА, т. (0619) 440371
● Слесарь по рем. компрес., до 35
лет, без в/п, т.0986674200
● Обработчик гранитных деталей, ● Слесарь-ремонтник со знанием
работа с болгаркой и перфоратором,

грузоподъемных

сдельная, обучаем, т.0986544978

т.0684089523

● Слесарь-модельщик
т.0684089523

по
координамеханизмов ● Специалист
ционно- расточным работам,
т.0986674200
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Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Рабочие специальности

Бизнес персонал

● Бойщик скота, т.0671379694, (0619)
440371

● Агентство недвижимости производит набор девушек с в/о и опытом в
торговле, до 30л., 0974110077

● Грузчик-кладовщик на производственный участок НААS
т.0684089523
● Грузчики, соцпакет, т. (0619)
427034, 427057, 0981238054
● Доярка и разнорабочие на ферму.
Жильем обеспечим т.0677067770,
0997129077
● Люди имеющие любой опыт раб в
оконной сфере, т.0677769016
● Обработчик колбас. изделий, т.
(0619) 440371

Зотники на ферму для ухода за
животными. Проживание в сельском
доме с печ. отопл. благ. Оплата по
договоренности т.0503225240
● Работники на ферму для ухода
за животными. Умение доить коз,
убирать, пасти, кормить, убирать,
след. за здоровьем коз, косить
траву. Запорожский район. Прож.
в сел. доме с печ. отоплением. Горячая вода, душ, туалет.Оплата по
договоренности т.0503225240

Охранные
услуги

Строительство

Домашний
сервис

Транспорт

стратор т.0508259527, 0961009414,
0664410195
● Охранник, на автостоянку, пенсио- ● Заливщик бетонных изделий (работа с бетономешалкой и сваркой) .
● Менеджер по продаже оборуд.
Обучаем. т.0986544978
нер без в/п, м-н, т.0676611945
● В розничную сеть магазинов одежсолн. и ветровой энергии, до 35
ды и обуви в связи с открытием
лет, без о/р, т.0986674200
нового магазин требуется админи-

● Разнорабочие
з/п
ставка
● Помощник на ферму: пасти коз,
т.0986544978
убирать, косить траву, следить
за здоровьем коз. Желательно с ● Сотрудник для раздачи листовок,
умением доить т.0503225240
т.0677769016
● Работники на ферму для ухода
за животными, умение доить коз, ● Экспедитор, грузчик т.0671379694,
ухаживать за козами, косить траву.
(0619) 440371

● Автослесарь на СТО и помощник
автослесаря, т.0679003045

● Помощница трудолюбивая в ч/
дом, т.0964255667, 0505776507 ● Водитель на маршрутное такси,
Татьяна
т.0966453403

Работа за границей

Торговля

● Польша. Латвия. Трудоустройство:
разнорабочие на заводы, горничные,
официанты, работники в пекарню,
строители, сварщики, мебельщики,
водители кат.С, Е Зарплата-2200044000грн. Визы. Л. АЕ №4609209,
т.0970203905, 0504540753

● Продавец консультант в оконной
сфере без/ о/р, т.0677769016
● Продавец консультант, грамот.речь,
серьез. ответст., работа с деньгами,
т.0965650458
● Продавцы-консультанты в связи

● Работа в Европе Польша, Чехия, оф.
трудоуст., помощь в открытии виз,
страховки, т.0684572279

с открытием нового магазина
одежды и обуви. Офиц-ноетрво. т.0508259527, 0961009414,

● Робота у Чехії и Польщі для працездатногонаселення, робота на
заводах, фабриках, приват.фірмах,
проживання за рахунокпрацедавця,
з/п 120-150 грн/год., т.0969270637,
0970232096

Финансы
● Бухгалтер т.0684089523

0664410195
● Торговый представитель с авто
в Мелитополе, т.0508838359,
0678359456

Требуются
срочно

Инженерно- Персонал
технический салонов
красоты
персонал

● Бухгалтер, оператор, т. (0619) ● Кладовщик со знанием 1С,
440371
● Набор девуш. после училища
● Главный инженер т.0684089523
т.0671379694, (0619) 440371
на практику в парикмахерскую,
● Бухгалтер-менеджер, жен., до 35
● Инженер-конструктор
лет, можно без о/р, т.0986674200 ● СРОЧНО! Предприятию требуются
т.0671578873
т.0684089523
штукатуры, бетонщики, кафель- ● Инженер-технолог в чугунно● Кассир в фин. учрежд., с о/р,
● Парикмахер
универсал
в
литейный цех т.0684089523
т.0965650458
щики, разнорабочие, т.661000144,
парикм. на Кирова, х/усл. работы
● Начальник комп. цеха т.0671379694,
0981000144
(0619) 440371
т.0983002895

Сезонная
работа
● На базу отдыха в пгт.Кирилловка
горничные, продавцы, разнорабочие
т.0660178084 Инна Анатольевна с
10 утра

● Художник для ретуши в фотошопе з/п сдельная. Обучаем.
т.0986544978

Ищу работу
● Медсестра т. 0688829956
● Надомную работу, т. 0684559931
● Слесарь ремонт по лит. оборудованию, т. 0982192316
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
● В строительную компанию на
пост.раб. в г. Киев треб.: монолитчики, арматурщики, монтажники, разнорабочие, подсобные
рабочие. Без вредн. привычек. З/п
договорная (высокая) . В случае
необходимости жилье предоставляем т.0673297339 Александр
Николаевич *ПРИМІТКА
● Водители кат.«Е» с опытом работы на иномарках по Украине с
рефрижератором. Официальное
трудоустойство, достойная оплата,
постоянная работа т.0676171319
*ПРИМІТКА
● Водители кат.Д требуются для работы на маршрутах г. Киева. Жилье.
З/п 1000 грн в день т.0665215397,
0666000161 *ПРИМІТКА
● Водитель погрузчика в г. Киев
на пост.работу (ЗП от 14000 грн) .
Операторы производственных линий
в г. Киев на пост.работу (з/п от
12500 грн) . Склад, посменный
график работы. Иногородним
предоставим жилье т.0667583958,
0673843346,
0930412186
*ПРИМІТКА
● Візьму на роботу: водія вантаж-

них а/м з досвідом, екскаватор- ● Приглашаем на работу: грузчиков,
водителей, слесарей, гладильщиц.
ника, тракториста, водія-грейдера,
Бесплатное жилье, льготное питаавтоелектрика, ел/зварювальние, городской транспорт! Оформленика, різноробочих, каменяра,
ние. З/п 14000-17000 грн. Киевская
менеджера, токаря, бухгалтера,
обл, Бориспольский р-н, с. Счасткухаря, пекаря, посудомийниливое т.0674347430, 0932964393
цю т.0506339277, 0509951440,
*ПРИМІТКА
0505863682 *ПРИМІТКА
● Грузчики в г. Киев на постоян- ● Работа. Разноорабочие и пастухи
на ферму. Проживание. Оплата
ную работу. Склад, посменный
доезда.
Достойная з/п. Львовская
график работы. ЗП от 12000 грн.
обл т.0985222406, 380972758396
Операторы производственных
*ПРИМІТКА
линий в г. Киев. З/п от 12500
грн т.0673843346, 0930412186, ● ТОВ «ІНТЕРБУДІНВЕСТ»проводить
0667583958 *ПРИМІТКА
набір будівельників, бригад та
зварювальників для виконання
● Офіційне працевлаштування (Польробіт у відрядженні. Умови офіційне
ща, Чехія) . Будівництво, зварювальпрацевлаштування (оформлення
ники, токарі. фрезерувальники, водії,
усіх необхідних документів) , з/п
готелі, ресторани, догляд, фабри28000 грн і вище, безкоштовне
ки, заводи. Відкриття віз (робоча,
житло т.0661950432, 0955691309
шенген, Воєводська) л. АВ585242,
*ПРИМІТКА
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676705141,
● Терміново потрібні на роботу до
0508316355 *ПРИМІТКА
Київа потрібні: будівельники різних
● Потрібні на работу, м. Київ: екскаспеціальностей, муляри, зварюваторники, будівельники різних
вальники, фасадчики, монолітчики
спеціальностей,
різноробочі,
різноробочі та охоронці, допомоохоронці, робота вахтовим метога з житлом, вахта, з/п договірна,
дом з/п висока т.0679684357
гарні умови праці т.0683224014
*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА

О ГАЗЕТЕ

Актуальные цены на размещение рекламы

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

после работы
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В ЗАПОРОЖСКОМ ТЕАТРЕ ПОКАЖУТ КОТА БЕЗ САПОГ

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

Музыкальная сказка «Кіт без
чобіт» поставлена по произведению Руслана Неупокоева. Спектакль идет на украинском языке и
рассчитан для семейного просмотра, он будет интересен как детям,
так и взрослым зрителям.
Премьера сказки «Кіт без чобіт»
состоится в театре кукол 13 и 14 апреля. Начало в 11.00

КРАСОТЫ ЗАПОРОЖЬЯ ПОКАЖУТ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ

ЗАПОРОЖЬЕ ПРЕЗЕНТУЮТ
МОЛОДЕЖНЫЙ УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ

В Запорожье приехала съемочная
группа известной телепередачи
«Мандруйсвоє». Она выходит каждое воскресенье в 09:30 на телеканале Эспрессо TV.
В Запорожье команда проекта
приехала впервые. Они пробудут
в городе два дня. За это время они планируют посетить Национальный
заповедник «Хортица» и Днепровскую ГЭС. Ведущий программы также
побывает в музее ретро-автомобилей «Фаэтон» и прогуляется самым
романтическим маршрутом города — бульваром Шевченко.

11 апреля в киноконцертном зале
имени Довженко состоится всеукраинская премьера молодежного
отечественного фильма «Сквот
32». Это история девушкифотографа на границе взросления, у которой в жизни все, как
надо, но она хочет перемен. 13 апреля участники съемочной группы
«Сквота 32» презентуют фильм в ККЗ имени Довженко (будет и показ).
Планируется, что приедут актёры Анна Адамович, Сандра Самбо, Денис
Михальченко, Иван Блиндар, а также продюсер Андрей Ермак.
Начало презентации в 17.30.

ТЕРМИНАЛ ЗАПОРОЖСКОГО АЭРОПОРТА
ЗАВЕРШЁН НА 90%

ЗАПОРОЖАНКИ ПОКОРИЛИ БОЛЬШУЮ СЦЕНУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ИЗВЕСТНОГО ТЕЛЕШОУ

В горсовете сообщили, что выполнено более 90% общестроительных работ на пассажирском терминале Международного
аэропорта «Запорожье».
Городской глава Владимир Буряк
уверил, что проблем с финансированием строительства нет. Есть
все предпосылки говорить, что
строительство завершат в 2019
году.

В четвертьфинале известного
украинского телешоу “Голос
країни” выступили две наши землячки — запорожанка Ника Тупилко и жительница КаменкиДнепровской Карина Арсентьева.
Девушки выступали в прямом
эфире перед тысячами зрителей.
По результатам голосования зрителей, из команды Потапа в полуфинал
шоу прошла Виктория Ягич. А из тройки оставшихся певцов Потап выбрал Карину.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГО ВЫБРАЛИ ЗВЕЗДНЫЕ ТРЕНЕРЫ
ЗАПОРОЖСКОЙ ЛИГИ СМЕХА

В ЗАПОРОЖЬЕ ПОКАЗЫВАЮТ МИСТИКУ ГОГОЛЯ В РАБОТАХ
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ

10 из 13 команд фестиваля прошли в сезон Запорожской лиги
смеха. Тренеры ЗЛС и их команды:
Николай Атанов выбрал команды
«Металлург Запорожье» (Запорожье), «Музей истории музыки»
(Киев); Илья Бортуаль — «2×2»
(Киев), «Ураган Вадима» (Киев);
Дмитрий Ворожко — «Бак Production» (Запорожье, медуниверситет),
«Электромедоед» (Запорожье); Виталий Гончаренко — «Между делом»
(Киев), «Оторва» (Запорожье); Ольга Кияшко — «Бот» (Днепр), «Имеет
место быть» (Одесса).

В Запорожском областном художественном музее работает выставка «Гоголь в иллюстрациях художников».
На выставке можно увидеть также
работы отца Сергея Якутовича—
ГеоргияЯкутовича, сюжеты из повести «Вий». Выставлены эскизы к
костюмам спектакля, поставленного по этому произведению, Данилы Нарбута. Алексей Кравченко иллюстрирует «Петербургскую повесть»… Всего представлены работы 12-ти авторов.

УКРАИНЕЦ ХАРУК ВЗЯЛ ЗОЛОТО В СЛАЛОМЕ

КИБЕРПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ НАЧАЛА СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПИРАТЫ

Как пишет пресс-служба Национального олимпийскогокоммитета
Украины на своей странице в
Фейсбук, совсем недавно мы радовались историческом «серебру»
сноубордисткиАннамариДанчи на
мировом первенстве в США.
А теперь есть еще один знаковый
результат в этом виде спорта. Михаил Харук отличился на Чемпионате
мира среди юношей по параллельному слалому. Юноше покорилось
первое место и досталась золотая медаль.

Украинская киберполиция начала
операцию «Пираты». Главная цель
- привлечение внимания населения к проблеме нарушения авторских прав, сообщается на официальном сайте киберполиции.Для
эффективной борьбы с пиратством, Нацполиция подписала ряд меморандумов о сотрудничестве с
лидерами медиа-индустрии: Старлайт Медиа, Телерадиокомпанией
Студия 1+1, Медиа Групой Украины и другими.
Операция будет происходить на всей территории Украины до конца
апреля 2019 года.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ГОРОСКОП
c 15 по 21 апреля

ОВЕН
Накопившиеся проблемы вам придется решать самостоятельно, на поддержку и помощь с чьей бы то ни было стороны лучше не рассчитывать. Постарайтесь разобраться в неотложных
делах. Вас порадуют новые встречи и впечатления, успех в партнерских
отношениях. Однако осторожность в словах и действиях не помешает,
так как недоброжелателей вокруг немало. Важная задача в выходные
- уверенно и вовремя сделать свой выбор. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ

Особенное значение приобретут вдумчивость и собранность. Именно они гарантируют успех в карьере. Если случатся поездки, то по делам, если встречи и знакомства, то полезные и
сулящие неплохие перспективы. Вас может посетить уныние - весьма
желательно хандру задушить в зародыше. Не путайте непонимание с
конструктивной критикой - это совершенно разные вещи. Выходные
могут настроить вас на более высокие материи и расположат к отдыху.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ

Весьма благоприятный период во многих сферах деятельности. Высокая активность вместе с интересными идеями
позволят вам достичь результатов, заметных невооруженным глазом.
Используйте этот период для укрепления своего влияния, получение
прибыли и развития личных инициатив. В выходные успех перекочует в
сферу домашних дел и романтических отношений. Вы одержите победы на личном фронте и убедитесь, что любимы. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - суббота.

РАК

Не пренебрегайте мелочами, решение казалось бы незначительных вопросов может дать неожиданный положительный результат. Желательно взяться за что-то конкретное. Удачное
время для реализации грандиозных планов и принятия серьезных решений. Поиск новой работы может увенчаться успехом. Но прежде чем
действовать, стоит хорошо все продумать, бессистемные шаги успеха
не принесут. Благоприятный - вторник, неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ

Даже обладатели самого сложного характера будут милы
и покажут себя с лучшей стороны. На обещания, которые
будут получены вами в этот период, особо полагаться не стоит. Нежелательно связываться с какими-либо сомнительными проектами и рисковать своим благополучием. Выходные - прекрасное время для проведения научных исследований и экспериментов. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА

Нормальное течение событий может быть нарушено неожиданностями, которые вполне можно было предугадать.
Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберетесь
что к чему. Излишняя самоуверенность может привести к трениям с
коллегами и с начальством. В выходные путешествие обещает волшебный отдых в приятном обществе. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ

Интересные люди могут принести вам массу полезной информации. Успех ожидает при нетрадиционном подходе к
решению любых жизненных проблем. Вы можете избежать определенных сложностей на работе, если будете перепроверять свои действия,
бумаги и отчеты. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе
ваши конкуренты могут воспользоваться вашей эмоциональностью и
спровоцировать конфликтную ситуацию. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН

Всё в ваших руках. Вы сами должны расставить акценты.
Лучше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. Все равно вы получите прибыль. Постарайтесь понять оппонентов,
прислушайтесь к их мнению. Не злоупотребляйте своим влиянием,
будьте нежнее с любимым человеком. В выходные лучше устроить
нечто романтическое. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - среда.

СТРЕЛЕЦ

Направьте часть своих усилий на повышение профессионального статуса. Предстоящие деловые встречи и совещания будут важны и значимы для вас. Раздражающие трудности отступят, и путь наверх окажется свободным. Загруженность на работе не
помешает вам проявить многообразие талантов и в других сферах
жизни. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ

Ваше серьезное и добросовестное отношение к работе не
может остаться незамеченным. Должно поступить весьма
интересное и серьезное предложение, вполне способное возвысить вас
в глазах вашего окружения. Наступает благоприятный момент для конкретных действий, ответственных шагов и смены работы. В выходные
может сорваться важная деловая встреча. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ

Правила игры устанавливать будете вы. Так что, если вам
что-то не нравится, значит, вы просто что-то напутали сами.
Вероятно, придется довольно много работать, зато вы быстро увидите
результат. Время благоприятно для новых дел и проектов, но это не
значит, что все остальное может быть безнаказанно заброшено. Родственники, возможно, нуждаются в вашей помощи, однако не факт, что
вы эту помощь в состоянии оказать. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ

Начинается постепенное изменение вашего стиля жизни,
судьба может предоставить несколько новых шансов.
Вашим тайным врагом может стать излишняя критичность, которая помешает воплощению планов. Лучше все-таки быть дипломатом. Вы
устремите свой взгляд на решение сложных проблем и блестяще с ними
справитесь. Все начинания в выходные окажутся плодотворными. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
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